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КОМЕНДАНТ.
Следственная комиссия при Динабургской крепости
Следственное дело о побеге 6 арестантов из Динабургской
крепости.
ШТАБ 1890 г.
Приказы по Двинской крепости-складу №№109-124
(разрозненные). Приказания по Двинской крепости-складу
№№295-369 (разрозненные). Копии
ШТАБ 1897 г.
Приказы по Двинской крепости-складу №№1-172. Приказания
№№4-372. Копии
ШТАБ 1904 г.
Приказы по Двинской крепости-складу №№1-192. Приказания
№№1-56. Копии
ШТАБ 1905 г.
Приказы по Двинской крепости-складу №№4-118, Приказания
№№1-10 Копии
ШТАБ 1912 г.
Приказы по Двинской крепости-складу №№1-210, Приказания
№№1-76. Копии
ШТАБ 1913 г.
Приказы по Двинской крепости-складу №№90-158. Копии
ШТАБ 1914 г.
Приказы по Двинской крепости-складу №№1-106. Объявления
по крепости. Копии
Приказы по крепости №№ 120-256. Копии
Приказания по крепости №№ 1-27. Копии
ШТАБ 1915 г.
Приказы по крепости №№ 4-173. Копии
Приказы по крепости №№146, 148, 149. Приказы по району
крепости №2,6,7. Приказы по гарнизону крепости №№116118. Приказы начальника гарнизонного штаба №№2-25, 27-30
и обязательного постановления командующего 5-й армией
войсками гарнизона Двинской крепости, присланные для
сведения и руководства.
ШТАБ 1916 г.
Приказы по Двинской крепости-складу №№1-42
Приказы по Двинской крепости-складу №№43-89
Приказы по Двинской крепости-складу №№90-132
Приказы по Двинской крепости-складу №№137-162
Управление Двинской крепостной артиллерии
1887 г.
Дело об исполнении приговор суда Динабургской крепостной
артиллерии и пересылки документов судебно-следственного
характера
1895 г.
Список по старшинству в чинах генералов, офицеров и
классных чиновников Двинской крепостной артиллерии

Листов
167

26.10.184229.05.1843
13.10.31.12.1890

2.01.-27.12.1897

1.01.-08.11.1904

243

21.01-31.12.1905

63

3.01.1912-1913

11-24.09.1913

6

10.01.-16.7.1914
10.7-29.12.1914
13.1.-21.6.1914
3.01.-31.12.1915
12.08.29.12.1915

1.01.-27.3.1916
1.4.-29.6.1916
1.07.-26.10.1916
1.11-30.12.1916

62

25

10.03-16.09.1887

2.9.1895
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1900 г.
Список по старшинству в чинах генералов, офицеров и
классных чиновников Двинской крепостной артиллерии за
март 1900 г.
То же, за апрель 1900 г.
Двинское крепостное инженерное управление
1886 г.
Годовой отчёт о затратах на содержание и ремонт крыш
воинских зданий крепости.
1893 г.
Переписка Крепостного инженерного управления со штабом
крепости и командирами подразделений о материальном
обеспечении военнослужащих и их семей, о
вольноопределяющихся, положенных по штату крепостного
инженерного управления; списки личного состава и членов
семей военнослужащих
1904 г.
Дело о производстве работ по укреплению Двинской
оборонительной позиции.
1910 г.
Смета на продолжение капитального ремонта служб №№
35,36 при офицерском доме №32 в Двинской крепости.
1912 г.
Описание произведённых ремонтно-строительных работ в
различных строениях крепости (с приложением акта)
1914 г.
Приказы по крепостному инженерному управлению №№ 194372. Копии.
1915 г.
Приказы по крепостному инженерному управлению №№ 1368. Копии
Переписка крепостного инженерного управления с
производителями работ о ходе строительных работ по
возведению оборонительных сооружений и укреплению,
сведения о численности личного состава и лошадей.
1916 г.
Приказы по крепостному инженерному управлению №№ 1366. Копии.
1917 г.
Приказы по крепостному инженерному управлению №№ 91214.
Гарнизон Двинской (Динабургской) крепости
1880 г.
Выписки из приказов по гарнизону №№ 1-145.
1888 г.
Приказы по гарнизону №№ 2-213. Приказания по гарнизону.
Копии.

3.4.1900

6

3.5.1900

6

1886

15

6.1.189317.2.1894

170

17.01.190430.09.1908

35

1910

13

1912

41

10.07-31.12.1914

01.01.31.12.1915
7.01-30.12.1915.

161

1.1.-31.12.1916

1.4.-31.07.1917

15.01.188014.01.1881.

87

3.01.-29.12.1888.
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1890 г.
Приказы по гарнизону №№ 1-113. Приказания по гарнизону
№№ 7-298. Копии
1891 г.
Приказы по гарнизону №№ 2-136. Приказания по гарнизону
№№ 6-380 (разрозненные). Копии.
1892 г.
Приказы по гарнизону №№ 1-79. Приказания по гарнизону
№№ 1-269 (разрозненные). Копии.
1893 г.
Приказы по гарнизону №№ 13-43 (разрозненные). Приказания
по гарнизону №№ 6-26 (разрозненные). Копии.
1895 г.
Приказы по гарнизону №№ 1-59 за 1895 г. №№ 1-53 за 1897 г.
1902 г.
Приказы по гарнизону №№ 1-170. Приказания по гарнизону
№№ 1-40. Копии.
1903 г.
Приказы по гарнизону №№ 1-133. Приказания по гарнизону
№№ 1-17. Копии
Приказы по гарнизону №№ 1-193. Приказания по гарнизону
№№ 1-16. Объявления по гарнизону №№ 17-21. Копии.
1905 г.
Приказы по гарнизону №№ 2-118. Копии.
1907 г.
Приказы по гарнизону №№ 1-153. Приказания по гарнизону
№№ 1-72. Копии.
1908 г.
Приказы по гарнизону №№ 1-143. Приказания по гарнизону
№№ 1-64. Копии.
1909 г.
Приказы по гарнизону №№ 1-122. Приказания по гарнизону
№№ 1-52. Копии.
1910 г.
Приказы по гарнизону №№ 1-151. Приказания по гарнизону
№№ 1-46. Объявления по гарнизону №№ 1-13. Копии.
1911 г.
Приказы по гарнизону №№ 1-148. Приказания по гарнизону
№№ 1-58. Копии.
Приказания по лагерному сбору при г. Двинске №№3-69.
Копии.
1912 г.
Приказы по гарнизону №№ 1-131. Приказания по гарнизону
№№ 1-41. Копии.
1913 г.
Приказы по гарнизону №№ 1-145. Приказания по гарнизону
№№ 1-60. Копии.

3.01.-21.10.1890.

1-23.12.1891

16.01.-5.12.1892.

74

1893

81

2.01.-30.12.1897.

295

4.01.-30.12.1902.

4.01.-10.12.1903.
4.01.-21.12.1903.

9.01.-31.12.1905.

29

2.1-3.12.1907.

259

3.01.-31.12.1908.

234

2.01.-30.12.1909.

185

2.01.-21.12.1907.

208

2.01.-31.12.1911.

194

9.5.-5.11.1911.

75

6.01.-29.12.1912.

5.01.-31.12.1913
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133

50.

1914 г.
Приказы по гарнизону №№1-110.

51.

Приказы по гарнизону №№103-186. Копии.

52.

65.

Приказы по гарнизону №№1-27 (разрозненные)
1915 г.
Приказы по гарнизону №№231, 232 за 1914 г. Приказания по
гарнизону №№ 2-104 за 1905 г. Приказы по гарнизону №№ 134 за 1915 г. Копии. Приказания по Московскому гарнизону
№№292-373. Печатные копии.
Приказы по гарнизону №№ 1-93. Приказания по гарнизону
№№1-29. Копии.
Приказы по гарнизону №№2-118. Копии.
Приказы по гарнизону №№1-30. Обязательные постановления
по гарнизону. Копии.
Обязательные постановления и объявления по гарнизону за
1915 г. Приказы по гарнизону №№ 1-53 за 1916 г.
Объявления по гарнизону за 1915 и 1916 г. Приказы по
гарнизону №1-60 за 1916 г.
Обязательные постановления и объявления по гарнизону за
1915-1916 г. Приказы по гарнизону №№26-76 за 1916 г.
ПЕХОТНЫЕ ЧАСТИ
Двинский крепостной пехотный полк (б. 620-я пешая
Томская дружина государственного ополчения)
1914 г. Оперативные материалы
Журнал военных действий полка (б. 620-я пешая Томская
дружина государственного ополчения)
Приложения к журналу военных действий полка (б. 620-я
пешая Томская дружина государственного ополчения)
То же
То же
Строевые материалы
Приказы по 620-й пешей Томской дружине №№1-136
(подлинники и копии)
То же №№133-136 за 1914 г., №№1-123 за 1915 г.

66.

Приказания по дружине №№1-139

67.

Переписка штаба дружины с окружным интендантским
управлением о снабжении продовольствием,
обмундированием и о выдаче денежного довольствия
Переписка командира и штаба дружины с Барнаульским
уездным воинским начальником о присылке ратников
ополчения на формирование дружины; списки личного
состава
План занятий с ратниками дружины
Рапорты командиров рот в штаб дружины о приёме и сдаче
командования

53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.
61.
62.
63.
64.

68.

69.
70.

10.01.20.07.1914.
10.07.29.12.1914
10.01-21.06.1914
27.12.191431.12.1915.

201

3.01.-30.07.1915
13.01.-29.8.1915
7.09.-29.12.1915.
7.09.191520.05.1916
7.09.191528.07.1916
3.12.191522.12.1916

24.07.19141.5.1916
1.8.-20.10.1914

15

7.2.-13.12.1915
21.2.-27.7.1916

142
26

12.8.1914-1.1.15

419

27.12.191424.6.1915
23.11.19144.1.1915
1.8.-31.12.1914

135

9.8.-24.11.1914

115

15.8.-8.11.1914
20.8.-18.12.1914

9
24
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71.
72.

73.

74.

75.

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

83.
84.

85.

86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Дело о прибытии в дружину офицеров из запаса и отставки и
переводе военнослужащих в другие части
Дело о командировках офицеров чиновников и ратников
дружины в другие части и учреждения и о
прикомандировании к дружине военнослужащих из других
частей
Наряды караулов и конвоев от личного состава дружины;
расписание постов. Инструкция конвою для сопровождения
артиллерийских грузов по железной дороге Омского района
л.19.
Рапорт старшего врача командования дружины о проведении
санитарного осмотра ратников с приложением списка
прошедших осмотр
Переписка штаба дружины со штабами бригад
государственного ополчения об укомплектовании дружины
личным составом; списки ратников ополчения
Дневник списочного и наличного состава (численности)
личного состава и лошадей дружины (полка) часть 1
То же часть 2
То же часть 3
То же часть 4
То же часть 5
Дело о проведении медицинского осмотра ратников дружины
Переписка штаба дружины со штабами бригад
государственного ополчения об укомплектовании дружины
личным составом
Дело об организации контроля за использованием
религиозных обрядов военнослужащими дружины
Сведения о численности личного состава дружины, о
проведении парадов и смотров, списки офицеров и ратников,
имеющих награды
Переписка штаба дружины со штабами бригад и дружин о
штатном, списочном и наличном числе ратников ополчения, о
переводах военнослужащих в другие части, списки ратников
ополчения
Дело об организации розыска бежавших, самовольно
отлучившихся и отставших от эшелонов ратников ополчения
Алфавит нижних чинов дружины призыва 1908 г.
То же призыва 1909 г.
То же призыва 1910 г.
То же призыва 1913 г.
То же призыва 1915 г.
То же призыва 1916 г.
Оперативные материалы, 1915 год
Полевая книжка командира 620-й пешей Томской дружины
полковника Охлопкова
Полевая книжка командира 620-й пешей Томской дружины
полковника Охлопкова
То же

20.8.-27.12.1914

170

6.9.-31.12.1914

166

8.9.19147.1.1915

96

9.9.1914

2

17.9.-22.12.1914

111

1.10.191413.2.1915
14.2.-21.7.1915
21.7.-31.12.1915
1.1.-3.6.1916
4.6-5.11.1916
16.10-10.12.1914
17.10-27.12.1914

155

26.10-24.12.1914

18

27.10-10.12.1914

26

29.10-31.12.1914

172

24.11.24.12.1914
1914-1916
1914-1916
1914-1916
1914-1916
1914-1916
1914-1916

156
141
155
165
14
50

18
56
62
115
38
72

22.6-7.9.1915

26

30.8.-23.9.1915
7-21.9.1915
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6

97.

То же
Строевые материалы
Приказы по дружине №№1-407

98.
99.

Приказания по дружине №№1-160
То же №№193-262 за 1915 г. №№1-47 за 1916 г.

100.

Переписка штаба дружины со штабами Варшавской бригады
государственного ополчения и командирами рот о порядке
несения караул и конвойной службы, об использовании
военнослужащих при воинских погребениях, пожарах и др.,
списки личного состава дружины
Дело о прохождении службы, производстве в чины и
разжаловании военнослужащих дружины.
Солдатская книжка ратника Емельяна Максимова л.107
Переписка штаба дружины с Новониколаевским воинским
начальником, настоятелем Двинского крепостного собора,
старшим врачом и сведения об умерших и убитых ратниках,
списки потерь личного состава дружины
Переписка штаба дружины со штабом Варшавской бригады
государственного ополчения о численности личного состава
дружины
Рапорты командиров рот в штаб дружины о приёме и сдаче
командования; списки личного состава
Переписка штаба дружины со штабом бригады и командирами
рот о количестве убитых и умерших нижних чинов, списки
потерь дружины
Дело о контроле за исполнением религиозных обрядов
военной дружины
Дело об организации и ходе розыска бежавших, самовольно
отлучившихся и отставших нижних чинов дружины
Переписка штаба дружины со штабом бригады, комендантом
Двинской Крепости, командирами частей и подразделений о
переформировании дружины в Двинский крепостной
пехотный полк; списки личного состава полка
Оперативные материалы за 1916 год
Журнал военных действий
То же

96.

101.

102.

103.

104.
105.

106.
107.
108.

109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

То же
То же
Строевые материалы
Приказы по дружине №1-144
Приказы по дружине №145,146
Приказы по Двинскому крепостному пехотному полку №1-78
То же №79-170
То же №171-232
То же №233-294

21.9.-5.12.1915

62

1.1.19151.1.1916
9.1.-12.7.1915
8.8.191515.2.1916
1.1.-28.12.1915

774

3.1.-26.12.1915

197

63
926

12.1.191516.12.1916

97

25.1.-8.11.1915

276

26.1.-21.12.1915

28

3.2.-1.12.1915

29

17.2-17.10.1915

61

28.10.191530.12.1916
18.12.19151.1.1917

76
231

1.5.-16.6.1916
Июль-август
1916
1.9.-31.10.1916
1.11.-31.12.1916
1.1.-1.5.1916
1-2.5.1916
1.5.-30.6.1916
1.7.-1.9.1916
1.9.-1.11.1916
1.11.-31.12.1916

РГВИА. Ф. 13130. Оп. 1. – Эл. опись составил А.Махлин в 2013 году

7

4

29

306
3
178
162
177

119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.

139.
140.

141.
142.
143.
144.

145.
146.

Приказания по дружине №№48-144
Приказания по полку №№1-43
Приказания по полку №№44-211
То же №№211-280 за 1916 г. №№1-184 за 1917 г.
Дело о формировании 5-й-8-й рот дружины
Дело об участии полка в охране позиций, мостов и в
производстве оборонительных работ
Журнал входящих документов полка
Журнал исходящих бумаг полка
Дело о наложении дисциплинарных взысканий на
военнослужащих полка
Оперативные материалы за 1917 год
Журнал военных действий полка
То же
То же
Приложение к журналу военных действий полка
Приложение к журналу военных действий полка
Строевые материалы
Приказы по полку №№1-63
То же №№64-139
То же №№100-176. Копии
То же №№140-213
То же №№177-213. Копии
То же №№392-453. Копии
Арматурный список солдат 9-й роты Двинского крепостного
пехотного полка
АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ ЧАСТИ
1-я резервная артиллерийская бригада 2-й
артиллерийской дивизии
1856 г.
Приказы по бригаде №№1-215
Требовательные ведомости и табели на выдачу денежного,
вещевого и продовольственного довольствия нижним чинам,
строевые рапорты о численности личного состава 2-й батареи
бригады
Списки по старшинству в чинах генералов, офицеров и
классных чиновников бригады за октябрь 1900 г
То же за 1901 г.
Ежемесячная санитарная ведомость бригады за январь 1908
года
Санитарный обзор бригады за 1908 г.
ИНЖЕНЕРНЫЕ ЧАСТИ и подразделения
Арсенальная и военно-рабочие роты
Приказы по 1-й арсенальной и 5-й военно-рабочей ротам №1366
Формулярный списки унтер-офицеров арсенальной и военнорабочих рот

15.2-25.7.1916
26.7.-19.10.1916
20.11.191611.5.1917
4.1.-13.1.1916
26.2.-31.12.1916

90
160

18.5.-25.8.1916
21.5.-11.9.1916
4.10-26.12.1916

246
252
572

3.1.-9.2.1917
1.3.-30.4.1917
11.5.-27.6.1917
1.1.-28.2. 1917
1.3.-30.4. 1917

4
4
13

1.1.-28.2. 1917
1.3.-30.4. 1917
1.4.-31.5. 1917
1.5.-30.6. 1917
1.4.-30.6. 1917
1.10-1.11. 1917
1917

199
282
275
297
129
156
10

Январь-ноябрь
1856
1.7.-24.9.1867

253

134
544

38

3.11.1900

20

4.10.1901
3.2.1908

19
2

15.1.1909

19

1.1.-31.12.1836

107

Январь 1844 –
январь 1855

186
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147.

148.

Приказы по арсенальной роте Динабургского крепостного
Инженерного управления №№1-365. Копии
Динабургская инженерная команда
1842 г.
Дело об осушении пороховых погребов и других строений
крепости с помощью вентиляции
Дело Динабургской Инженерной команды об осушке
вентиляторами пороховых погребов и других строений

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.
156.
157.
158.
159.

1846 г.
Дело о разработке образцовых чертежей амбразур для
приморских крепостей
1847 г.
Дело об ассигновании денег на устройство окон в будках для
часовых.
1849 г.
Приказы по команде №№1-194.
6-я инженерная мастеровая команда
1861 г.
Именные списки женатых нижних чинов на выдачу
приварочных и заработанных денег.
1863 г.
Переписка команды с Динабургской комиссариатской
комиссией о доставке сведений по наличию обмундирования и
др. предметам вещевого довольствия; сводки и ведомости о
наличии обмундирования и о денежных средствах,
необходимых для покупки недостающего имущества в связи с
переформированием команды.
Переписка начальника команды с управлением Лифляндского
инженерного округа и Динабургским комендантом по факту
смерти утонувшего солдата Мартина Найдера.
1864 г.
Приказы по команде №№1-366.
Журнал регистрации входящих и исходящих документов
команды
Журнал регистрации входящих документов команды.
Дело о составлении списков численности нижних чинов,
уволенных в бессрочные и временные отпуска.
Переписка начальника команды с комендантом крепости о
присылке месячных отчётов о прибыли и убыли личного
состава, об увольнении в отпуска и отставку, о перемещениях
и назначениях на другие должности военнослужащих
команды.

Январь-декабрь
1853

1842-1843

162

7

По факту:
8 листов, после
5 – пустые
(17.07.2013 –
А.М.)
1846

7

30.10.18478.8.1848.

31

1.1.-31.12.1849

Март 186119.12.1865.

90

01.01. –декабрь
1863

187

29.08.18634.01.1864.

35

01.01.31.12.1864.
2.01.-24.12.1864.

38

5.1.-31.12.1864.
24.08.186420.10.1866
31.12.186415.03.1869

16
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57

160.

161.

162.

163.
164.

1865 г.
Дело о производстве дознаний по фактам краж, пьянства, драк
и других преступлений, совершённых нижними чинами
команды.
Переписка начальника команды со штабом крепости о
заготовке и списании лошадей, инженерного и интендантского
имущества, циркуляры инженерного и интендантского
управлений Виленского военного округа о порядке списания
материальных ценностей, присланных для сведения и
руководства.
1866 г.
Списки нижних чинов команды на раздачу приварочных и
заработанных денег.
1867 г.
Дело об увольнении солдат в долгосрочные отпуска и
отставку (с приложением именных и послужных списков).
Дело о расформировании команды (приложены именные и
арматурные списки нижних чинов).

18.01.20.10.1865.

58

11.12.186514.12.1866.

59

22.02.186622.03.1868.

32

28.0218.12.1867.
11.05.186819.03.1869.

70
189

ИНТЕНДАНТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Двинская крепостная военно-этапная хлебопекарня
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.

172.

173.

174.
175.

Приказы по хлебопекарне №№ 1-61
Дело об обеспечении военно-этапной хлебопекарни
обмундированием и инвентарем (со списком личного состава)
То же
Дневник списочного и наличного состояния (численности)
воинских чинов хлебопекарни
Приказы по военным хлебопекарням крепости-склада Двинск
№№ 1-101
Приказы по Двинской крепостной военно-этапной
хлебопекарне
Дневник списочного и наличного состояния численности
воинских чинов Двинской крепостной военно-этапной
хлебопекарни
Переписка начальника Двинской крепостной военно-этапной
хлебопекарни с заведующим организации хлебопечения по
городу и крепости-складу Двинск и Двинским военноокружным интендантским управлением о перемещении
хлебопекарни, порядке удовлетворения довольствием нижних
чинов и о деятельности хлебопекарни
Отчёты от деятельности Двинской крепостной военно-этапной
хлебопекарни и ведомости о расходе муки и других продуктов
на хлебопечение
Книга исходящих телефонограмм хлебопекарни
Раздаточный список на выдачу жалования и других видов
довольствия нижним чинам Виленской военной хлебопекарни
и мукомольни, прикомандированным к Двинской
хлебопекарне

21.9-31.12.1914
4.1.91415.12.1915
4.9.-31.12.1914
20.9.-31.12.1914

31
636
464
8

30.1.-5.8.1915

56

1.2.-31.8.1915

135

1.1.-23.4.1915

160

4.1.-23.8.1915

13

5.1.191514.11.1916

143

19.7.-6.10.1915
Сентябрь 1915
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41

176.

177.

178.

179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.

Дело об учёте личного состава хлебопекарни, командировках,
отпусках и переводах в другие части (со списками личного
состава)
Постановления солдат ротного суда хлебопекарни о наказании
солдат на совершённые проступки
Команда хлебопёков Двинской крепостной военной
хлебопекарни
Приказы по команде №№ 1-118 за 1914 г. №№1-40 за 1915 г.
Двинская военно-полевая подвижная хлебопекарня №1
Приказа по хлебопекарне №№1-114
То же №№115-212
Двинская военно-полевая подвижная хлебопекарня №2
Приказы по хлебопекарне №№1-28. Копии
То же №№29-59. Копии
То же №№60-89. Копии
То же №№90-104. Копии
Двинская военно-полевая подвижная хлебопекарня №4
Приказы по хлебопекарне №№ 1-334
Двинская военно-полевая подвижная хлебопекарня №7
Приказы по хлебопекарне №№1-225

6.1.-1.4.1917

343

26.3.-1.9.1917

4.9.19144.4.1915

234

1.2.-25.5.1915
26.5.-31.8.1915
1-28.2.1915
1-31.3.1915
1-30.4.1915
1-15.5.1915
1.2.-31.12.1915
20.5.-31.12.1915

ЧЕРТЕЖИ И ПЛАНЫ ДВИНСКОЙ (ДИНАБУРГСКОЙ)
КРЕПОСТИ.
Общие планы крепости
187.

188.

189.

190.
191.
192.

Уменьшенный план с геометрического специального плана г.
Динабурга с показанием проведённых 10 августа 1784 года
межеваний. Составитель: кондуктор 1 класса Кимберг.
Ватман, цв.тушь. 59х63. М.: 200 саженей в 1 английском
дюйме
Профили крепости и мостового прикрытия, планируемых к
строительству у г. Динабурга. Составил: инженер-юнкер
Траубенберг, 60х126. М: 70 футов в 1 дюйме
План предполагаемой к строительству крепости с мостовым
прикрытием над Двиною у Динабурга с показанием
произведённых работ (с экспликацией). Копии. Составитель
инженер-подпоручик Казеновский, инженер-подпоручик
Барашкин. Ватман, цв.тушь. М: 40 с. в 1 д. 93х136 25 с. в 1 д.
102х127, 60х73, 70х86, 69х88, 69х98.
План внутренностей Динабургской крепости с мостовым
прикрытием. Ватман, цв.тушь. 37х55 М: 40 с. в 1 д.
План линий Динабургской крепости. 50х69. Ватман, цветная
тушь. М: 50 с. в 1 д.
Генеральный план Динабургской крепости и мостового
прикрытия с обозначением мест затопления при паводке.
Ватман, цв.тушь. М: 100 с. в 1 д.

10.10.1784

8.8.1810.

1

5.02.181415.7.1816.

6

30.9.1814.

1

21.04.1815.

1

9.4.1816.

1
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193.

194.

195.

196.
197.

198.

199.

200.

201.
202.

203.

204.

204a
205.

206.
207.
208.

Генеральный план Динабургской крепости с мостовым
прикрытием и со всеми находящимися там воинскими
зданиями (с экспликацией). Составитель: кондуктор 1 класса
Боголев. Ватман, цв.тушь. М: 35 с. в 1 д. 93х110.
План крепости с показанием существующих и планируемых к
строительству зданий (с экспликацией). Составитель инженерпоручик Клементьев. 48х68. М: 25 с. в 1 д.
Чертёж существующих и планируемых застроек
Динабургской крепости. 35х55. М: 25 с. в 1 д. Ватман,
цв.тушь.
Генеральный план крепости и мостовых укреплений с
обозначением крепостных верков.
План внутреннего расположения Динабургской крепости с
показанием существующих в ней строений (с пояснением).
Составитель: юнкер Пожеран. Ватман, цв.тушь. 49х82.
Генеральный план Динабургской крепости и мостового
прикрытия со всеми стоящими там воинскими зданиями и с
показанием работ, произведённых в 1826 г. С пояснениями.
Составитель: кондуктор Матвеев. Ватман, цв.тушь.
Генеральный план Динабургской крепости и мостового
укрепления со всеми находящимися там воинскими зданиями
(с экспликацией), 92х106.
Генеральный план Динабургской крепости и мостового
укрепления с обозначением площадей, затопленных весенним
паводком. Ватман, цв.тушь,
Генеральный план Динабургской крепости с указанием
устройства колодцев. 45х60.
Генеральный план Динабургской крепости и мостового
укрепления со всеми находящимися воинскими зданиями и с
показанием произведённых в 1839 г. работ. Ватман, цв.тушь.
Генеральный план Динабургской крепости и мостового
укрепления с показанием всех воинских зданий и работ,
произведённых в 1840 г. Лист 1 чертил фейерверкер 2-го
класса Федоров, ватман, цв.тушь.
Генеральный план Динабургской крепости с пояснениями.
Составил кондуктор 1 класса Грушецкий. Копия. 40х60,
ватман, цв.тушь.
Генеральный план Динабургской крепости с мостовым
укреплением (работы в 1842 г.). Ватман, цв.тушь, акварель.
План Динабурга с обозначенной границей, за которой не
допускается строительство питейных домов. Составил
фейерверкер 4 класса Степанов. Ватман, цв.тушь. 30х40.
Генеральный план Динабургской крепости и мостового
укрепления с показанием работ в 1844 году. Ватман, цв.тушь
План Динабургской крепости с показанием работ,
произведённых в 1845 году. Ватман, цв.тушь. 61х77.
План Динабургской крепости с указанием произведённых
работ крестьянами и жителями неурожайных губерний в 1846
году. Составитель: кондуктор 1 класса Голосов. Ватман,

16.09.1821.

1

17.01.1822.

1

сент.1822.

1

25.9.182414.06.1837.
Февраль-апрель
1825

8

17.9.1827.

1

14.07.1832.

1

15.5.1837.

1

14.6.1841.

1

26.02.1841.

1

1

23.9.1841

1841

1843

1

1843

14.11.1845

1

19.12.1846

1

22.04.1847
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209.

210.

211.

212.

213.
214.
215.

216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.

223.
224.
225.
226.
227.
228.

цв.тушь. 70х50.
План Динабургской крепости с указанием произведённых
работ в 1848 году. Составил кондуктор 2 класса Шульгин.
Ватман, цв.тушь, 60х60.
Генеральный план крепости с показанием кварталов и
названием улиц. Составил Гарнизонный инженер прапорщик
Фадеев. Ватман, цв.тушь, 31х40.
По Динабургской крепости. Генеральный план с показанием
кварталом и наименований улиц.
Динабург, Июня 28 дня 1850 года
План Динабургской крепости с указанием произведённых
работ в 1853 г. Составитель: кондуктор 2 класса Павлов.
Ватман, цв.тушь. 60х60.
План уездного города Динабурга с обозначением кварталов
земли, приобретённых казной для городских обывателей и для
войск. Составитель: фейерверкер 4 класса Федоров. 80х100.
План Динабургской крепости с показанием произведённых в
1854 году работ. Составитель: кондуктор 2-го класса Буедев
Часть генерального плана эспланады Динабургской крепости.
Составитель: кондуктор 1 класса Пантелеев
Чертёж Генерального плана крепости с показанием
предполагаемых укреплений для обороны Санкт-Петербурго –
Варшавской железной дороги
Легенда к Генеральному плану Динабургской крепости с
показанием работ, произведённых в 1866 году
Генеральный план Динабургской крепости, предполагаемых
укреплений, редутов и люнетов.
План внутренней части крепости. Составитель: кондуктор 1
класса Лукин.
План города Двинска Витебской губернии. 88х134.
Часть генерального плана крепости с показанием внутреннего
расположения строений. Ватман, цв.тушь.
План части Динабурга с указанием строений, принадлежащих
крепости. Составитель: кондуктор Сеперин. Ватман, цв.тушь.
Планы и профили крепостных строений: церкви,
комендантского дома, жилого дома пехотного батальона,
планируемых к строительству жилых домов для 4х рот
гарнизона. Составил: кондуктор 2 класса Никифоров. 50х60.
Выкопирование из генерального плана участка выбранного
под эллинг при Двинской крепости-склада. 32х38
Условные знаки для генеральных планов. Копия. Составитель:
Начальник чертёжной генерал-майор Александров. 32х40.
Карта Двинского уезда с показанием укреплений крепостисклада Двинск. 39х39
План Двинской крепости-склада. 43х60.
Оборонительные сооружения и их элементы
Профили мостового прикрытия. Копия. 51х74.
Чертежи крепостных верок с показанием произведённых
работ.

25.02.1849

1

20.6.1850

1

7.4.1854.

14.12.1854

30.4.1855.
30.10.1857.

1

1860-1868.

5

6.11.1866.

1

1.12.1866.

1

26.04.1875.
19 век
19 в.
19 век
19 в.

1

11.5.1912.

1

5.11.1912.

1

1913-1914.

1

1914

1

Июнь 1810
1810-1819.
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230.
231.

232.
233.

234.

235.

План мостового прикрытия строящейся Динабургской
крепости и профиль аппарелей моста через Двину. Копия.
Чертеж капитана Дмитриева. Ватман, цв.тушь
Профили мостового прикрытия, планы и профили мостов с
показанием работ, произведённых в 1813 году. 43х191.
План состоящего при Динабургской крепости мостового
прикрытия с показанием местности, взятой в казну от
помещика Кейзерлинга. 21х35.
План расположения форштата. Составил Кондуктор 1 класса
Ерышев. 60х80.
План и профили форштатов с показанием расположения
различных строений; планы расположения форштатов. Планы
нивелировки местности.
Чертежи Михайловских и Николаевских ворот Двинской
крепости с показанием проведённых работ, планы их
реконструкции.
Чертежи к сметам на строительство эскарповых стен,
фундамента под эскарп и траверзы в контр-гардах. Профили
крутостен контр-эскарпа с показанием различных их
облицовок.

22.3.1815.

1

фев.1814.

1

28.5.1815.

1

19.9.1815.

1

19.10.181621.12.1864.

36

10.11.181627.2.1910.

27

16.4.18181.11.1853.

18

Л.1. По Динабургской Крепости. О произведённой насыпке
гласиса против левого фаса 5 Равелина в 1850 году.
Л.2. По Динабургской Крепости. О произведённой набивке
свай, для устройства фундамента под эскарп 6го контргарда
в 1850 году.
Л.3. По Динабургской Крепости. О произведённых работах по
устройству фундамента под эскарп и траверзы 6 контргарда в 1849 году.
Л.4. О произведённом возведении эскарповой и профильных
стен 4 контр-гарда в 1849 году.
Л.5. Укрепление берегов крутостей фашинной кладки
галанским [так в тексте] способом. Облицовка крутостей
хворостом с опояской метловыми фашинами. Закладка бун и
нижний опояски обыкновенной или простой фашинной
кладки.
Л.6. По Динабургскому проэкту. План части эскарпа с
показанием кирпичной кладки назначенной производить при
редюитах. Копия. Подлинной подписал Генерал Лейтенант
Опперман.
Л.7. О произведённом возведении эскарповой и профильных
стен 4 контр-гарда в 1849 году.
Л.8. По Динабургской Крепости. О произведённых работах по
устройству фундамента под эскарп и траверзы 6 контргарда в 1848 году.
Л.9. По Динабургу. Проект обделки контр-эскарпов каменной
полуодеждой. СПб 1847 года.
Д.10. По Динабургской Крепости. Образцовый чертёж
обделки новым хворостом крутостей контр-эскарпа.
Динабург, Ноября 23 дня 1845 года.
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Л.11. По Динабургской Крепости. Часть генерального плана
крепости, с показанием при 2м полигоне отрывки во рву
излишней земли и досыпки оною гласиса, равно насыпки за
эскарп 3го равелина до высоты кордона земли отрываемой с
старой насыпи, произведённые работы в нынешнем году
означены литерами А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и покрыты приличными
красками. Динабург, Октября 6 дня, 1844 года.
Л.12. По Динабургской Крепости. Профиль и фасад кладки
эскарповых стен из рваного и колотого булыжнаго камня.
СПб. 1842 года. Копия. Подлинно подписал ген-майор
Сорокин, Управляющий Департаментом Генерал Адъютант
Генуа.
Л.13. По Динабургской Крепости. План и профили 4 КонтрГарда, с означением произведённого извлекания грунта земли
на месте расположения оного и предполагаемый по тому для
усиления фундамента , сплошной забутки эскарпа с его
контрфорсами. Составлен при Динабургской Инженерной
команде марта 31 1840 года.
Л.14. Профиль чрез переделанную часть правой полукуртины
4 полигона. С показанием работ произведённых в прошлом
мае месяце, кои покрыты красками: насыпка земли земляною,
а неоконченные части вычерчены синими линиями. Динабург,
Июля 16 дня 1829 года.
Л.15. Плетневая обделка крутостей. Копия с
департаментского.
Л.16. Динабургской крепости увеличенные планы вновь
закладываемых эскарповых стен главного вала 4 полигона,
профили через оныя и чрез главные ворота так же профили
чрез выезды один в Мостовом прикрытии, а другой в 7м
полигоне главной крепости и через часть наплавного моста; с
показанием произведённых в прошлом 1817 году работ, под
покрытием красками, насыпка земли под вид земляной,
съёмка оной черною, дерновая кладка зелёною, плотничная
работа под вид дерева, каменная кладка и мостовая
красною краскою, а недоконченные части вычерчиванием
синими линиями. Сочинено при Динабургской Инженерной
команде, Июня 16 дня 1818 года.
Л.17. Без названия. Профили через 6 и 7 полигоны.
Л.18. По Динабургской Крепости. О производившейся насыпке
гласиса и обделке контр-эскарпа пред 4м и засыпке лощин
пред 5м полигонами. Кр.Динабург, Ноября 1 дня 1853 года.
Чертежи куртин-люнетов, проекты их реконструкций.
17.3.182123.12.1910.
Чертежи крепостных верок с показанием произведённых и
1822-1823
планируемых работ.
Чертёж расположения бойниц при толщине стен более 3х
10.8.1822
футов. Сост. Кондуктор 2 класса Брадке. 21х30.
План, чертежи бастионов и казематов с показанием
5.4.1823проведённых и планируемых работ. Чертежи к сметам на
25.5.1908
Не выдано
проведение в них отдельных видов работ
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241.
242.
243.

244.

245.
246.

247.

Планы тет-депона крепости
План и фасад Михайловских ворот крепости. Составитель:
прапорщик Мигрешин. 24х44, 32х50
Чертежи крепостных стен с показанием существующих
различных родов кладки
Чертежи к сметам на установку громоотводов в редутах,
чертежи деталей громоотводов, планы и профили редутов с
обозначением их на территории крепости
Чертежи соединительных линий и различных крепостных
оборонительных укреплений (контр-гардов, люнетов) с
показанием проведённых работ

Чертежи крепостных верок с показанием произведённых и
планируемых работ
Фасады крепостных Николаевских ворот и фланга 8-го
бастиона с показанием работ, произведённых в 1826 году.
Составитель кондуктор Горский. 66х106
Динабургской крепости увеличенные фасады крепостным
Николаевским воротам и внутренний фасад флангу 8-го
бастиона. С показанием работ произведённых в прошлом
1826 году, кои покрыты красками: каменная кладка и набивка
щебня кармином, плотничная работа под вид дерева, а
неоконченные части вычерчены синими линиями. Динабург,
Сентября 17 дня, 1827 года.
Чертежи капониров и люнетов с показанием проведённых и
планируемых работ

1823
11.6.1824

2
2

1825-1846

7

1825-1899

31

1825-1910

70

Не выдано
15.07.2013.
Плохое
техническое
состояние

1826-1828

20

17.9.1827

1

1827-1910

27

Не выдано
15.07.2013.
Плохое
техническое
состояние

248.
249.
250.
251.

252.

Чертежи крепостных верок с показанием произведённых
работ
Чертежи крепостных верок с показанием произведённых
работ
Чертежи крепостных верок с показанием произведённых
работ
По NN крепости. Профиль башни с показанием
произведённых работ в 183... г. И предполагаемых на 183... г.
(с прим.) 44х55
Фасад и профиль горжи мостового прикрытия. Чертил
инженер-прапорщик Зверев 1-й. Ватман, акварель

1829-1831

16

1830-1909

3

1831-1876

22

СПб, 1839

2?

7.7.1834
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План, фасады и профиль амуничников в казематах правой
половины мостового укрепления. 40х60
Фасад и профиль горжевой стены на левой оконечности
мостового укрепления. Ватман, цветная тушь
План, фасад и профиль левой оконечности оборонительной
казармы мостового укрепления. Ватман, цветная тушь
План, фасад и профиль горжевой стены и ворот на правой
оконечности мостового укрепления с показанием
произведённых в 1839 году работ. Составитель инженер
Белоцвич
Планы, фасад и профили правой оконечности оборонительной
казармы мостового укрепления. Ватман, цветная тушь
Чертёж бастиона мостового укрепления с показанием
проведённых работ
Чертежи крепостных равелинов с показанием проведённых
работ, чертежи к смете на производство отдельных видов
работ

30.6.1838

1

5.5.-10.6.1840

1

1840
1840

1

Сент.1841

1

1841-1852

2

1841-1861

20

Л.1. По Динабургской Крепости. План и профиль левого фаса
5 Равелина с показанием настоящего положения эскарповой
стены и ея фундамента. Кр.Динабург. Июня 15 дня 1861 года.
Л.2. По Динабургской Крепости. О произведённой
перестройке из листового железа крыши над кордигардиею
(так в тексте) 2-го равелина. Кр.Динабург. Апреля 7 дня 1854
года.
Л.3. По Динабургской Крепости. Предположение на
перекладку стенок при аппарелях редюитов 1 и 2 равелинов.
Кр.Динабург, Сентября 10 дня 1858 года.
Л.4. По Динабургской Крепости. Предположение о
перестройке из листового железа крыши над кордигардиею в
проезде 2 равелина. Кр.Динабург, Июня 12 дня 1859 года.
Л.5. По Динабургской Крепости. План и профиль левого фаса
5 равелина, с показанием на сколько выдвинулся фундамент со
стеною против первоначального положения. Динабург,
декабря 13 дня 1850 года
Л.6. По Динабургской Крепости. План и профиль левому фасу
5 равелина, с показанием на сколько выдвинулся фундамент со
стеною против первоначального положения. Динабург, Мая
10/8 (нечётко) дня 1848 года.
Л.7. По Динабургской Крепости. О произведённой насыпке
вала с бруствером 5 и 6 равелинов и положения кордона в 6
равелине в 1847 году. Динабург Февраля 26 дня 1848 года.
Л.8. По Динабургской Крепости. План и профиль левому фасу
6 равелина, с показанием на сколько выдвинулась часть
фундамента со стеною против первоначального положения.
Динабург, 31 Января 1848 года.
Л.9. По Динабургской Крепости. План и профиль левому фасу
6 равелина, с показанием настоящего положения эскарповой
стены и ея фундамента. Кр.Динабург, Сентября 24 дня
186(пропуск) года.
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Л.10. По Динабургской Крепости. План и профиль левого фаса
5 равелина, с показанием настоящего положения эскарповой
стены и ея фундамента. Кр.Динабург, Сентября 24 дня
186(пропуск) года.
Л.11. По Динабургской Крепости. План и профиль левому
фасу 6 Равелина с показанием на сколько выдвинулась часть
фундамента со стеною против первоначального положения.
Динабург, 8 Ноября 1847 года.
Л.12. По Динабургской Крепости. О произведённой постройке
Эскарповых и горжевой стены 6 равелина в 1846 году.
Динабург, Мая 28 дня 1847 года
Л.13. По Динабургской Крепости. Чертёж 5 равелину, с
показанием работ произведённых в 1845 году. Динабург,
Декабря 19 дня 1846 года.
Л.14. План и профиль 5му равелину, с показанием работ
произведённых в 1843 году. Динабург, Октября (пропуск) дня
1844 года.
Л.15. План и профили третьему равелину, с показанием
работ произведённых в 1843 году. Динабург, Октября
(пропуск) дня 1844 года.
Л.16. План и профили 4му равелину, с показанием
произведённых в 1843 году работ. Динабург, Октября
(пропуск) дня 1844 года.
Л.17. План и профиль 6му равелину, с показанием работ
произведённых в 1843 году. Динабург, Октября (пропуск) дня
1844 года.
Л.18. По Динабургской Крепости. План и профиль 5му
Равелину с показанием работ произведённых в 1844 году.
Динабург, Ноября 14 дня 1845 года.
Л.19. По Динабургской Крепости. План и профиль 3 Равелина;
с показанием произведённых в 1840 году работ, кои
вычерчены и покрыты приличными красками. Динабург,
Сентября (пропуск) дня 1841 года.
Л.20. По Динабургской Крепости. План и профили
существующему фундаменту под эскарпом 4го Равелина, с
показанием усиления оного, посредством ростверка за
фундаментом к стороне вала устраиваемого, и
произведённых работ в 1840 году, кои вычерчены и покрыты
приличными красками. Динабург, Сентября (пропуск) дня
1841 года.
Чертежи амбразур в оборонительных казематах
Чертежи с показанием произведённых насыпки гласиса на
различных полигонах и контр-эскарпах крепости
План мостового укрепления с показанием дорог через
оборонительную казарму и профиль дорог. Копия. Чертил
кондуктор 2 класс Алексеев. Ватман, цветная тушь
Чертежи оград и заборов вокруг различных крепостных
строений
Генеральный план эспланады предмостного укрепления.
Чертежи частей эспланады

1843-1856
1843-1859

7
21

15.07.1845

1

1845-7.11.1853

4

1845-1900

5
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274.

275.
276.

277.

278.
279.
280.
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Чертеж оборонительной башни (с экспликацией). Составитель
кондуктор 1 класса Александров. 41х64
Чертежи укреплений с показанием вооружения
Чертежи по производству экстренных работ с 15 мая по 15
октября 1848 года. Цветная тушь, ватман
План мостового укрепления с прилегающей местностью.
Составитель кондуктор 1 класса Грушецкий. Ватман, цветная
тушь. 81х46
План мостового укрепления с показанием работ,
произведённых в 1847 году. Составитель кондуктор 2 класса
Садеев. Ватман, цветная тушь. 32х39
Чертежи ограды, построенной в 1848 году. Составитель
гарнизонный инженер прапорщик Ильичёв. 32х40
Планы и профили ворот в горжевой стенке мостового
укрепления. Составитель: кондуктор 1 класса Еремин. Ватман,
цветная тушь, 33х40
Чертежи амбразур и отдушенных труб с показанием
устройства железных решёток
План мостового укрепления с показанием приспособления
амбразур. Составитель: кондуктор 2 класса Лебедев. Ватман,
цветная тушь, 32х59
Чертёж крыши предполагаемой 2 перестройки крыши на
обоих флангах 8 бастиона. Составитель: кондуктор 2 класса
Григорьев. 32х40. 1 – 25 ф. в 1 д. 2 – 10 ф. в 1 д.
По Динабургской Крепости. Предположение о перестройке
вместо ветхой, железно-листовой крыши вновь над обеими
[карандашом перечёркнута буква е, надписано – о] флангами
8-го бастиона. Кр.Динабург. 26 июня дня 1852 года.
Проект реконструкции моста, ведущего в бастион
Планы и профили устройств шпунтовой линии с правой и
левой стороны мостового укрепления. Составитель: кондуктор
2 класса Лазарев. Ватман, цветная тушь, 31х40
Чертёж части оборонительной казармы мостового укрепления
с показанием произведённых работ. Составитель: инженерпрапорщик Немировский. 31х40
Чертежи сводов в оборонительных траверзах с показанием
произведённых работ
Проекты строительства и реконструкции каменных траверзов
План разбутки над капониром. Составитель: Инженер штабскапитан Антонов. Ватман, цветная тушь. 35х50
Проекты реконструкции стен крепостных проездов

1846

1

1846
15.10.1848

2
1

2.8.1847

1

31.10.1847

1

25.2.1849

1

16.5.1850

1

1850-1854

5

4.4.1851

1

26.6.1852

1

1852
24.4.1854

1
1

30.4.1855

1

1856

1

1857-1864
18.4.1861

4
1

1861-1867

5

Л.1. По Динабургской Крепости. Предположение на переделку
профильных стенок в Николаевском проезде. Кр.Динабург,
10.10.1861.
Л.2. По Динабургской Крепости. Предположение на переделку
профильных стенок в Михайловском проезде. Кр.Динабург,
18.10.1861.
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283.
284.

285.
286.

287.
288.

289.
290.
291.
292.

293.

294.
295.

Л.3. По Динабургской Крепости. Предположение на переделку
профильных стенок в Александровском проезде. Кр.Динабург,
18.10.1861.
Л.4. По Динабургской Крепости. Предположение на переделку
профильных стенок в Константиновском проезде.
Кр.Динабург, 18.10.1861.
Л.5. По Динабургской Крепости. Чертёж к смете на
переделку профильных стенок в 4-х проездах Динабургской
Крепости. Кр.Динабург, 12.12.1867.
Чертёж деталей бойниц с обращением в окна к смете на
улучшение кухонь в левой половине казармы мостового
укрепления. Составитель: местный инженер капитан Ивашин.
31х59
Чертежи к сметам на строительство земляного вала
Чертеж части строения в Динабургской крепости с
обозначением фундаментов. Составитель: кондуктор Линд.
Ватман, цветная тушь. 30х25
ПОЛИГОНЫ
План набережной части с показанием расположения 2х
полигонов. Составитель: кондуктор 2 класса Рупалов. 50х65
Чертежи полигонов крепости с показанием расположения
различных крепостных укреплений, планы на постройку и
проекты их реконструкции; чертежи к сметам на производство
в них отдельных видов работ

Планы Двинского артиллерийского полигона
План Двинского артиллерийского полигона. Составитель:
Поручик корпуса военных топографов Галповецкий, штабскапитан Вирницкий. 50х60
ТРАНСПОРТНЫЕ ПУТИ И СООРУЖЕНИЯ
Чертежи мостов, планируемых к строительству и требуемых
возобновления, через рвы, окружающие крепость Двинск
Планы и чертежи улиц, кварталов с показанием дорожностроительных работ
Проекты ж/д путей, платформы, чертежи к сметам на
постройку платформ на производство различных работ
План и профили гавани для зимовки плавучего моста на р.
Двине. Чертил фейерверкер 2 класса Пискунов. Ватман,
цветная тушь
План части реки Двины между крепостью и мостовым
укреплением с показанием устройства наплавных мостов по
образцу Ковенского и Новогеоргиевского. Ватман, цветная
тушь
Проекты реконструкции мостов, ведущих в бастион: чертежи
к сметам на производство отдельных видов работ
Планы и профили съезда с шоссе правого берега реки Двины к
временной переправе, с показанием произведённых работ

22.3.188228.7.1882

1

1897-1902
19 в.

2
1

19.5.1822

1

16.9.182023.12.1909

26

Не выдано
17.07.2013.
Плохое
техническое
состояние

1893
1905-1912

2
1

1815-1915

67

21.5.1823-июль
1911
1826-1900

18
19

6.9.1840

1

29.3.1841

1

30.3.18423.5.1915
1844-1845

11
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296.
297.

298.
299.

300.
301.
302.

303.
304.
305.

306.
307.

308.

309.

310.

Чертежи мостов и их отдельных деталей
Проекты реконструкции и строения шоссе и тротуаров,
чертежи к сметам на производство дорожных работ на
отдельных участках
План Санкт-Петербурго – Варшавской железной дороге с
показанием укреплений
Продольная и поперечная нивелировка предполагаемой
дороги из крепости в город Динабург. Составитель кондуктор
2 класса Тамме. Ватман, цветная тушь. 89х64
План реконструкции шоссе от крепостного Александровского
проезда к Санкт-Петербургскому вокзалу. 60х93
Схема путей, ведущих к крепости Двинск. 34х43
План Двинской полевой конной железной дороги. Копия.
Составитель: поручик Ушаков.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ
План покрытого пути с гласисом и протипопаводковым
отсыпком грунта. Ватман, цветная тушь
Чертежи различных частей системы водоснабжения крепости;
чертежи к сметам на производство отдельных видов работ
Чертеж подземной водосточной трубы и ворот в левой горже
мостового укрепления. Составитель: кондуктор 1 класса
Еремин. Ватман, цветная тушь. 31х39
Проекты строительства и реконструкции отдельных частей
системы водоснабжения крепости
Проекты строительства шлюзов и траверзов; чертежи
домкратов и коперов, используемых при гидростроительных
работах
Чертежи с показанием вымощения булыжным камнем русла
речки Шуница и горжевого рва при казарме мостового
укрепления
Чертежи к смете на строит водоподъёмного здания и
установку различных гидроузлов. Составитель: кондуктор 2
класса Добрачин. 62х97
Проект устройства водоснабжения в приёмном покое казармы
№22, занятой 1-м осадным артиллерийским полком (план и
разрез, схема коммуникаций). Ватман, цветная тушь

1854-1882
1863-1910

3
23

1892

1

19 век

1913

1

1914
1916

1
1

2.4.1814

1

1835-1914

54

3.7.1846

1

1851-1899

5

1861

5

1864-1870

2

19.11.1885

1

14.3.1914

1

1844-1907

7

1810-1838

26

30.4.1814

1

ТЕЛЕГРАФНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
311.

Чертежи телеграфных линий крепости и телеграфной башни
МЕСТА РАСКВАРТИРОВАНИЯ ВОЙСК

312.
313.

314.

Чертежи казарм с показанием проведённых и планируемых
работ
План каменной одноэтажной [...] связи, солдатских казарм в
мостовом прикрытии Динабургской крепости. Составитель:
инженер поручик Лазарев. 50х160
Чертежи и планы жилых домов для офицеров и различных
служб, находящихся на территории крепости с указанием
проведённых работ

12.10.181526.10.1826
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315.

316.

317.

318.
319.

320.

321.

322.

323.

324.
325.
326.

327.

328.
329.
330.

331.

Чертежи казарм и помещений, относящихся к ним, с
показанием произведённых работ и с обозначением их
местонахождения на территории крепости
Чертежи и планы казарм, планируемых к строительству и
реконструкции с показанием произведённых работ; планы
расположения казарм на территории крепости
Чертежи казарм с показанием произведённых работ, план
расположения их на территории крепости; проекты
реконструкции казарм, чертежи к сметам на производство в
казармах различных столярных и слесарных работ
Чертежи воинских зданий с показанием произведённых работ;
проекты их реконструкции и строительства
Чертежи к сметам на строительство печей, очагов и труб в
зданиях, на проведение пневматического отопления в
казармах, госпиталях и лазаретах крепости
Чертежи офицерских домов со службами, с показанием
проведённых и планируемых работ, проекты реконструкции,
чертежи к сметам на проведение в них ряда работ; планы
расположения их на территории крепости
Чертежи крепостных казарм и гауптвахт с показанием
проведённых работ; чертежи к сметам на проведение
различных видов слесарных и столярных работ
Чертёж части внутреннего расположения Динабургской
крепости с обозначением места под артиллерийскую 3х
этажную каменную казарму. Составитель: кондуктор 2 класса
Ефимов. 33х42
Детальный план и профиль артиллерийской казармы №52, с
показанием работ, произведённых в 1822 году. Составитель:
кондуктор 2 класса Ефимов, Шишелин. 57х82, 59х89, 60х62
Чертежи оборонительных казарм с показанием проведённых
работ; чертежи амбразур в мостовом укреплении
План и профиль правой половины артиллерийской казармы
№52. 56х60
Детальный план, профили и фасады артиллерийской казармы
№52 с показанием предполагаемых на 1824 год работ.
Составитель: кондуктор 2 класса Ульянов. 59х114
Фасады и профили воинских зданий с показанием работ,
произведённых в сентябре 1824 года. Составитель: кондуктор
2 класса Ефимов 2-й. 90х92
Чертежи офицерских флигелей с показанием расположения их
на территории крепости
Чертежи казарм мостового укрепления, чертежи к сметам на
производство различных работ
Чертежи офицерских домов и строений, относящихся к ним, с
показанием проведённых работ, проекты реконструкции,
чертежи к сметам на производство различных работ
Чертёж воинского здания с показанием проведённых работ

22.11.181614.7.1908

16

27.12.181619.11.1912

44

22.4.181712.12.1914

62

9.10.181725.11.1837
1818-25.8.1913

36
76

18.11.18195.8.1913

30

11.4.182026.3.1912

21

4.6.1822

1

3.9.18227.10.1822

3

4.5.182326.2.1846
29.10.1823

14

25.1.1824

1

1

24.11.1824

1824-1914

5

1828-1904

17

1828-1830

15

1830

РГВИА. Ф. 13130. Оп. 1. – Эл. опись составил А.Махлин в 2013 году

1

22

332.
333.

334.
335.
336.

337.
338.
339.

340.

341.
342.

343.
344.
345.
346.

347.

348.
349.

350.

351.

Чертежи лагерных бараков с показанием расположения их на
территории крепости; проекты реконструкции и сноса
Планы, фасад и профили присутственных мест в большом
форштадте Динабургской крепости. Чертил кондуктор 2
класса Архипов. Ватман, цветная тушь, акварель.
Чертежи оборонительных казарм мостового укрепления с
показанием проведённых работ
Чертежи оборонительных казарм мостового укрепления с
показанием проведённых работ
Чертежи жилых домов для военнослужащих, проекты
строительства и реконструкции, чертежи к сметам на
производство различных работ
Планы, фасады и профили жилых домов. Составитель:
инженер прапорщик Шмидт. Ватман, цветная тушь. 100х70
План и профили среднего этажа казармы №38. Составитель:
фейерверкер 2 класса Фёдоров. 54х164
Проекты строительства и реконструкции казарм и
относящихся к ним строений, чертежи к сметам на
производство отдельных видов работ
Генеральный план лагеря на западной стороне Динабургской
крепости с показанием расположения амуничника и сарая.
28х35
План, фасад и профили землянок, предназначенных для
жительства семей нижних чинов. 34х40
Генеральный план нового расположения лагеря и учебного
плаца на 8 батальонов (с экспликацией). 31х40. Составитель:
подпоручик Зверев
Проекты строительства и реконструкции прачечных и бань.
Чертежи к сметам на проведение отдельных видов работ
Карты с показанием расквартирования отдельных рот 4-го
пехотного Капорского полка
Чертежи расположения лагеря на западной стороне крепости
со всеми принадлежащими ему хозяйственными службами
Чертёж предполагаемых к строительству подземлянок для
семейных нижних чинов. Составитель: гарнизонный инженер
прапорщик Шуйский
Проекты строительства и реконструкции домов для
военнослужащих и относящихся к ним строений; чертежи к
сметам на производство отдельных видов работ
Проект реконструкции караульного дома при провиантских
магазинах. Составитель: кондуктор 2 класса Павлов
Проекты строительства и реконструкции домов для
военнослужащих; чертежи к сметам на производство
отдельных видов работ
Чертежи казарм, занимаемых 1, 2, 4 и 5 батареями 25й
артиллерийской бригады. Составитель: инженер подпоручик
Кононов. 21х32
Чертёж к смете на обшивку 8-ми казарм 25й артиллерийской
бригады. Составитель: инженер поручик Григорьев. 31х39

1830-1916

29

Февраль 1832

1

1834-1852

2

1834-1910

14

1835-1849

69

25.11.1837

1

28.11.1840

1

1840-1914

57

Сентябрь 1841

1

1844

1

29.10.1845

1

1845-1913

31

1846

9

1846

2

6.10.1849

1

1850-1869

152

24.4.1852

1

1870-1914

160

18.02.1876

3

8.5.1876

1

РГВИА. Ф. 13130. Оп. 1. – Эл. опись составил А.Махлин в 2013 году

23

352.
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354.
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356.

357.

358.

359.

Чертёж к смете на обшивку с внутренней стороны стен в
казармах и столовых при кухнях, занимаемых 2-й резервной
артиллерийской бригадой. Составитель: инженер капитан
Митин. 32х40
Чертёж к смете на строительство новых 83 оконных рам в
казармах мостового укрепления. Составитель: инженер
капитан Ивашин. 42х63
Чертёж к смете на капитальное возобновление бараков под
№№276 и 277 летнего помещения Динабургского военного
госпиталя. Составитель: К.Соколов. 20х31
Генеральный план нивелировки местности под постройку
казармы на 80 человек офицерского флигеля и служб на
Двинском артиллерийском полигоне. Составитель: инженер
подпоручик Рубковский
Чертёж к смете на постройку вблизи Витебского
продовольственного магазина деревянной казармы для
нижних чинов команды с отдельным помещением караула.
Составитель: инженер штабс-капитан Полли. 31х39
Проект приспособления казармы предмостного укрепления
для размещения в ней 6-ти батарей 1-й резервной
артиллерийской бригады
Чертежи части казармы №49 с показанием произведённых
строительных работ. Составитель: инженер-капитан
Рутковский. 39х63
План лагеря для 2х бригад 2й пехотной дивизии. Копия. 29х47

24.9.1880

2

27.5.1881

1

31.3.1892

1

19.12.1895

1

27.5.19...?

1

1903

1

16.11.1911

1

19 век

1

1830-1907

6

1834-1916

37

1837-1914

11

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
360.
361.

362.
363.
364.
365.

366.
367.
368.
369.
370.

Чертежи манежа; проекты реконструкций (чертежи к сметам
на проведение отдельных видов работ)
Чертежи кухонь и столовых, проекты их строительства и
реконструкции, чертежи к сметам на проведение отдельных
видов работ
Чертежи мукомолен, хлебопекарен, кухонь, чертежи к сметам
на производство различных работ
План и фасады планируемых к постройке питейных домов на
левом берегу реки Двины. 10х25. Ватман, цветная тушь
Чертежи сушилен, бань и прачечных
Профиль Динабургской гимназии. Составитель: командир
Динабургской инженерной команды инженер подполковник
Клименко. Ватман, цветная тушь, 40х40
Проекты строительства и реконструкции конюшен; чертежи к
сметам на производство отдельных видов работ
Проекты строительства и реконструкции конюшен и
относящихся к ним строений
Чертежи отхожих мест с показанием проведения различных
работ
Чертёж солдатских столовых и бараков
Чертёж части крепости с планом переноса бани. Составитель:
гарнизонный инженер прапорщик Фадеев. 20х32

1839

1

1835-1866
21.10.1840

3

1840-1912

26

1844-1867

26

1845-1914

82

1846
23.7.1850

1
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371.
372.
373.

374.

Проекты строительства отхожих мест, чертежи к сметам на
производство отдельных видов работ
Чертежи конюшен с относящимся к ним строениями
Ситуационный план сенокосов, лежащих близ реки Эглон в
лесу Динабургского известкового завода (с пояснением).
Ватман, цветная тушь, 68х122
Планы и профили ледников, конюшен, кладовых, погребов,
сараев и бани, предполагаемых к постройке на дворах
казармы №№11, 49, 338. Составитель: военный инженер
поручик Розенберг. 32х39

1850-1853

5

1854
18.7.1858

3

31.1.1863

2

9.11.181825.11.1824

19

29.1.182224.3.1904

13

1825-1847

28

1825-1910

122

1838-1900

2

1850-1915

147

1852-1854
1900

2

27.12.181612.5.1912

16

Авг.181714.4.1845

13

1823-1856

18

1823-1884

14

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
375.

376.

377.

378.

379.
380.

381.
382.

Чертежи госпиталей с показанием проведённых и
планируемых работ, проекты реконструкции и строительства
с указанием расположения их на территории крепости
Чертежи госпиталей, лазаретов и относящихся к ним служб с
показанием проведённых и планируемых работ; проекты
реконструкции и строительства.
Чертежи госпиталей, планируемых к постройке, планы
реконструкции, чертежи к сметам на проведение в госпиталях
и относящихся к ним службам различных видов работ
Чертежи госпиталей и относящихся к ним строений с
обозначением расположения на территории крепости, проекты
реконструкции, чертежи к сметам на произведение отдельных
видов работ
Чертежи больничных бараков с показанием работ по
реконструкции крыши
Проекты строительства и реконструкции госпиталей и
относящихся к ним служб, планы расположения их на
территории крепости; чертежи к сметам на проведение
различных работ
Чертежи госпитального амуничника и аптеки
Смета на производства различных работ в больничном бараке
(с приложением чертежа)
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

383.

384.

385.

386.

Чертежи инженерного арсенала с показанием произведённых
работ, проекты артиллерийских ангаров, цейхгаузов,
генеральные планы расположения лаборатории Двинского
артиллерийского склада
Чертежи кирпичных и известковых заводов и различных
прилегающих к ним строений, план их месторасположения,
планы сараев и складских помещений
Чертежи Инженерного арсенала и относящихся к нему служб
с показанием проведённых работ; чертежи к сметам на
проведение отдельных видов работ
Чертежи инженерного арсенала, проекты реконструкции,
чертежи к сметам на проведение отдельных видов работ
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387.
388.

389.

390.

391.
392.

Чертежи мастерских; проекты их реконструкций, чертежи к
сметам на производство отдельных видов работ
Чертежи инженерного арсенала с показанием проведения
работ, чертежи к сметам на производство различных работ;
планы и профили местности с показанием расположения
инженерного арсенала
Чертежи артиллерийских арсеналов с показанием
проведённых и планируемых работ; чертежи к сметам на
производство отдельных видов работ в артиллерийских
арсеналах
Планы, фасады и профили зданий и сооружений
артиллерийского арсенала. Ватман, цветная тушь

1826-1915

29

1830-1880

16

1831-1872

26

Апрель 18328.7.1850

6

Л.1. Динабургской крепости план и профиль каменной 2этажной кузницы с мастерскими под №29 при
Артиллерийском арсенале, высочайше утверждено 1831-го
года с показанием вновь предполагаемых работ на 1834 год,
кои вычерчены и покрыты оранжевою краской. Динабург,
Апреля 4 дня 1834 года.
Л.2. По Динабургской Крепости. Дом для чинов состоящих
при Артиллерийском арсенале под №315. Кр.Динабург, Июля 8
дня 1850 года.
Л.3. По Динабургской Крепости. План и фасад кузницы с
мастерскими при Артиллерийском арсенале числющейся под
№61. Динабург, Декабря 19 дня 1845 года.
Л.4. Динабургской крепости увеличенный планы и профиль
кузницы с мастерскими при Артиллерийском арсенале с
показанием работ предполагаемых на будущий 1835 год кои
вычерчены прожектною и покрыты той же и желтою
краскою. Дин. ... дня 183... года.
Л.5. По Динабургской Крепости. Чертёж Арсенальной
мастерской под №133/310, на Большом форштате в XXIIIм
квартале с кузницей под №144/77 и сараем под №145/78
предполагаемыми по ветхости к сломке. Динабург, Августа 8
дня 1846 года.
Л.6. По ДК. План и профили кузницы с мастерским(и) и дому
для чиновников и нижних чинов при Арсенале. Динабург,
Апреля (пропуск) дня 1832 года.
Чертежи кузниц при артиллерийском арсенале
1833-1844
Чертежи артиллерийского арсенала с показанием хранений
1835-1881
запасов оружия внутри него; чертежи к сметам на
производство различных видов работ

2
10

Л.1. Изображение предполагаемого установления в Арсеналах
запасного оружия и вещей для войск действующих (в
пирамиде устанавливаются оружия и вещи для одного
батальона; фасад пирамиды разделяется на 4 Отделения и в
каждом отделении помещается оружие для одной Роты; в
пирамиде устанавливаются в 8 Отделениях оружия и вещи
для 2х батальонов, фронтом один от другого в противные
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393.

394.
395.
396.
397.

398.
399.

стороны) – 18.01.1835
Л.2. По Динабургской Крепости. Чертёж к смете на
вымостку двора здания артиллерийского арсенала, под №60,
и возобновление перекрытия стенок аппарелей - 29.05.1881
Л.3. Чертёж ружейной пирамиды, в коей помещается 900
ружей посредине Арсенального зала.
Л.4. По Динабургской Крепости. Чертёж к смете на
вымостку двора здания артиллерийского арсенала, под №60,
и возобновление перекрытия стенок аппарелей - 29.05.1881
Л.5. По Динабургской Крепости. Чертёж к смете на
приспособление 2х отделений нижнего этажа
Артиллерийского арсенала под №60 к помещению в оных
нарезных стальных орудий со снарядами и на покрытие
сводов под тремя взъездами цинковыми листами - 25.07.1866
Л.6. По Динабургской крепости. Предположение на сделание
приспособлений в Инженерной и Артиллерийском арсенале
относящихся к доставлению удобства и распределению
занятий – 11.06.1853
Л.7. По Динабургской крепости. План и профиль части
Артиллерийского арсенала с показанием произведённых
работ в 1842 году, кои вычерчены и покрыты приличными
красками – 1843 год
Л.8. Части Артиллерийского арсенала с показанием
размещения запасного огнестрельного и белого оружия –
22.02.1838
Л.9. План и профили части Артиллерийского арсенала с
показанием устроения в оном добавочных 7-ми пирамид и 1-го
стеллажа для уложения сверх запасного оружия каковые
работы вычерчены и покрыты проэктными красками –
01.06.1840
Л.10. Изображение предполагаемого установления в
Арсеналах запасного оружия и вещей для войск действующих
– 18.01.1835
Проекты реконструкции лаборатории с показанием
расположения их на территории крепости; чертежи к сметам
на производство отдельных видов работ
Чертежи к сметам на производство различных работ в здании
инженерного арсенала
Проекты строительства и реконструкции мастерских, чертежи
к сметам на производство отдельных видов работ
Проекты строительства артиллерийских цейхгаузов и
лаборатории
Чертёж паровой военной мукомольни с показанием
проведённых работ. Составитель: военный инженер штабскапитан Рашевский. 28х44
План постройки навеса для сушки и выделки сырца
СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
План, фасад и профили каменного Провиантского магазина,
планируемого к строительству. Составитель: архитектор
Штаубернг [так в тексте, должно быть – Штауберт]. 48х64

1846-1910

11

1852-1890

27

1852-1891

4

1854-1900

3

1893

19 век

1

30.9.1814

1
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400.

401.

402.

403.

404.

405.
406.

407.

408.

409.
410.

Планы и чертежи сараев, складских помещений и временных
деревянных сараев для жительства солдат и рабочих людей.
Планы расположения их на территории крепости
Чертежи к сметам на строительство артиллерийского склада;
пороховых погребов, навеса, тротуаров и ренштейнов при
офицерских флигелях, платформ офицерского поста, ворот,
профили плакировочных одежд контр-эскарпа, профили по
испытанию грунта
Проекты пороховых погребов и погребов для имущества
телеграфной и сапёрной рот, чертежи к сметам на
возобновление обветшавших частей в погребах и на
устройство в них различных коммуникаций
Чертежи сараев, предназначенных для нужд артиллерии,
чертежи к сметам на производство отдельных видов работ в
сараях и складских помещениях артиллерийских батальонов.
Планы расположения их на территории крепости
Чертежи каменного 2х этажного провиантского магазина в г.
Режица. Составитель: инженер-штабс-капитан Марчевский.
44х58
Чертежи сараев, планируемых к постройке, проекты
реконструкции ветхих сараев
Чертежи сараев, планируем к постройке, проекты
реконструкции ветхих сараев, чертежи к сметам на
производство отдельных видов работ
Чертежи к сметам на производство различных работ для
большего обеспечения сохранности казенных строений и
хранящегося в них имущества
Чертежи провиантского магазина №54 в 8 бастионе с
показанием произведённых работ в 1830 году. Составитель:
кондуктор 2 класса Егоров. 56х142, 58х127
Чертёж провиантского магазина, с показанием произведённых
работ
Чертежи провиантского магазина с показанием проведённых
работ, проект реконструкции и строительства, чертежи к
сметам на производство отдельных видов работ

14.4.18158.11.1916

117

5.10.181618.4.1861

11

27.12.1816-1914

51

8.3.18228.12.1914

123

19.3.1824

1

10.9.24-14.2.1909

34

1825-1915

32

1830-1914

51

13.2.31-1832

2

1834

1

1834-1901

5

Л.1. По Двинской крепости. Проект каменного под железной
крышей магазина для хранения 4000 четвертей провианта в
М. Креславке. Кр.Двинск, Декабря 22 дня 1895 года.
Л.2. Динабургской крепости план, фасад и профиль
провиантскому магазейну строящемуся в 8ом бастионе под
№54 (зачёркнуто, указано №59), с показанием работ
произведённых в прошлом 1833 году кои покрыты красками:
каменная и кирпичная кладка кармином, плотничная работа
под вид дерева, а неоконченные работы вычерчены синими
линиями. Динабург, ... дня ... 1834 года.
Л.3. Динабургской крепости план и профиль провиантскому
магазейну с показанием работ, произведённых в прошлом
1835 году, кои покрыты красками: мостовая карминов, а
деревянная под вид дерева. Динабург, ... дня 183... года.
РГВИА. Ф. 13130. Оп. 1. – Эл. опись составил А.Махлин в 2013 году

28

Л.4. По Динабургской крепости. Детальный чертёж
строениям Комиссариатского ведомства, числящимся по
ведомости о воинских строениях под №18, 33, 34 с
показанием произведённых в прошлом 1841 году работ, кои
вычерчены и покрыты приличными красками. Динабург,
Октября 12 дня 1842 года.
Л.5. По крепости-складу Двинск. Чертёж к смете по
исправлению оконных переплётов на чердаках, занимаемом
№2 продовольственным магазином, снятие деревянной
обшивки стен в помещении №1 продовольственного магазина,
возобновление двух крылец с устройством под одним из них
зонта в помещении военной мукомольни в здании №59.
Крепость склад Двинск, Июля 23 дня 1901 года.
411.
412.
413.

414.

415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.

425.
426.
427.
428.

Чертежи каменного провиантского магазина №18.
Составитель: фейерверкер 2 класса Пискунов. 45х60, 50х67
Чертежи провиантских магазинов №110,111,112,113, 114, 115,
163, 164, 165 – 56х59, 44х55, 39х54, 48х52, 14х20
Чертежи Интендантских зданий с показанием расположения
их на территории крепости; чертежи к сметам на
производство землеустроительных и по реконструкции
водоснабжения работ в Интендантском городке
Чертежи провиантских магазинов с показанием проведённых
работ, чертежи к сметам на проведение отдельных видов
работ; проекты строительства и реконструкции магазина
Планы расположения провиантских магазинов на территории
крепости
Чертежи провиантских магазинов строящихся на высотах с
западной стороны Динабургской крепости.
Планы завозных дворов, чертежи к сметам на проведение там
отдельных видов работ
Чертежи кирпично-обжигательных печей, сараев и навесов
для производство и хранения сырца
Детальный чертёж части каменного провиантского магазина
Проекты строительства и реконструкции погребов
Чертёж на строительство 2х ярусного провиантского магазина
План Интендантского городка. Проекты строительства и
реконструкции интендантских зданий
Чертежи к сметам на производство различных работ в
пороховых погребах мостового укрепления
Генеральный план части Интендантского городка с
показанием расположения новых магазинов для
интендантского вещевого склада
Чертёж к смете на постройку магазинов для хранения
пироксилина
Чертежи к сметам на производство различных работ в
пироксилиновом городке
Чертежи зернохранилищ и относящихся к ним строений
Чертежи к сметам на строительство громоотводов над сараями

8.1.1837 –
август 1840
1837-1850

4

1837-1915

65

1840-1914

22

1841-1911

13

1842-1844

4

1842-1893

10

1853-1854

8

10.5.1854
1855-1911
Сентябрь 1876
1881-1898

1
5
1
8

1886-1888

2

24.1.1889

1

12.10.18995.1.1910
1899-1911

5

1890-1893
1890-1896

3
7
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429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.

438.

439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.

446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.

План и фасад провиантского магазина, планируемого к
строительству
Чертежи части досчатого амуничника в замену земляного.
Копия
Поперечный профиль амуничника (с экспликацией). Копия
Чертежи Витебского продовольственного магазина. Копия.
40х63, 31х59
Ген план расположения зданий внутри ограды Двинского
крепостного склада. 50х40, ватман, цв.тушь
Чертежи зданий №1-3, занятых Витебским
продовольственным магазином. 63х80
Схема петли и тупиков у пороховых погребов. 25х37
АРЕСТАНТСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Чертежи к смете на устройство деревянной обшивки на стенах
острога. 25х35
Планы и профили каменного 3х-этажного острога и служб
комендантского дома с показанием произведённых работ в
1821 году и в 1822 году. 40х55, 35х60, 50х80
Чертёж планируемых к строительству заборов около
огородов, принадлежащих войскам Динабургской крепости.
40х55
План и профиль верхнего этажа каменного 2х-этажного
арестантского острога с показанием переделки потолка
Планы и профили арестантской казармы №37 и сарая для
хранения лесоматериалов №55
План перестройки потолков верхнего этажа острога №37.
30х40
Чертёж планируемых к строительству казематов в 6м редуте
[редюите?]. 20х30
План карцера для секретных арестантов в остроге №37. 20х30
План острога с обозначением карцеров для секретных
арестантов. 20х30
Чертёж к отчёту о работах произведённых в 1854 году по
устройству железных решёток в окне арестантского отделения
Витебского военного госпиталя (прислан для образца). 30х40
Чертежи планируемых к строительству карцеров. 30х60
Чертежи планируемых к строительству карцеров. 30х40,
20х30
Чертежи на устройство решеток в арестантском отделении
госпиталя. 20х32
Планы нижнего и среднего этажа острога. 20х32
Чертежи к смете на перестройку забора при арестантском
флигеле
Чертёж арестантского флигеля. 30х40
Чертежи к смете на переделку железных решёток в окнах на
отдельных строениях военного госпиталя. 31х40, 20х31
План острога №37
Чертёж к смете на расширение арестантского отделения в
здании летнего госпиталя. 31х41

19 век

1

19 век

1

19 век
Июль 1902

1
2

Август 1913

1

1913

2

1915-1917

1

1.12.1806
3.9.182223.9.1823

6

23.9.1830

21.4.1845
14.11.1845

1

6.11.1850
12.3.1853
25.1.1855
30.4.1854
1859

7.8.1861
8.3.-6.6.1863

6

9.12.1861
17.1.1867
16.12.1875
25.6.1882
4.9.1886

2

19 век
15.6.1908
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КУЛЬТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ
455.

456.
457.
458.
459.

Чертежи крепостных церквей с указанием расположения на
территории крепости, проекты реконструкции; чертежи к
сметам на производство в них отдельных видов работ
Чертежи церквей, проекты реконструкции, чертежи к сметам
на производство отдельных видов работ
Профили крепостной церкви
Проект приспособления манежа под церковь для 100
пехотного Островского полка. 40х60
План крепостного кладбища с показанием проектируемого
участка для увеличения его. 59х63

1825-1908

55

1830-1881

8

19 век
18.7.1901

1

26.4.1903

ПЛАНЫ УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ, ОТЧУЖДЁННЫХ В
ВЕДЕНИЕ КРЕПОСТИ
460.

461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.

468.

469.

470.

471.

472.
473.

План местности в районе крепости, купленной у графа
И.Плятера. Копия. Составитель: землемер Франциск
Менашевский. 39х55
План участка, взятого в казну. 54х74
План местности Эзеросс Виленской губернии (с пояснением).
33х59
План местности, выбранной для строительства форштатов
Динабургской крепости. Копия с копии.
План местности мызы Калкуна (с примечаниями), 41х32
План участка земли, приобретённой для военных и
гражданских целей. Копия, 31х59
План местечка Грива с показанием повреждённых пожаром
(5-6 мая 1849 г.) построек, 63х80
Часть генерального плана города Динабург с показанием
участков предполагаемой к приобретению земли (с
экспликацией). 31х40
Часть генерального плана города Динабург с показанием
предполагаемой к приобретению земли (с экспликацией),
31х40
План части Динабургской городской земли с показанием
отдельных кварталов, отчуждённых под постройку
интендантских сооружений. Составитель: Динабургский
городской землемер Высоцкий, 31х41
Выкопировка из генерального плана г. Витебска с показанием
участка земли, отводимого Городским управлением под
постройку навесов. 31х40
План участка земли в г. Полоцке, принадлежащего
Инженерному ведомству и занятого зданиями 5го
железнодорожного батальона (с пояснениями). 80х100
План местности в имении Грендьене, помещика Лизандра
План участка земли в г. Полоцке Витебской губернии,
приобретённой Двинским крепостным управлением от СпасоЕфросиньевского монастыря. 20х31

11.8.1810

29.9.1815
17.11.1825

1

13.10.1829

1

8.8.1835
18.9.42

1
1

27.5.1849

1

12.11.1887

1

13.11.1887

1

2.10.1892

19 век

1

19 век

19 век
Май 1913
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ПЛАНЫ ПОСАЖДЕНИЙ
474.

475.
476.
477.
478.

479.

План и профиль внутренней части Динабургской крепости с
показанием плана посадок липовых деревьев вокруг
парадного места. 30х45
Чертёж расположения огородов принадлежащих войскам
Динабургского отряда. 49х63
Планы Дубенского казенного леса с показанием участков
принадлежащих Динабургской инженерной команде
Чертежи крепостных огородов, расположенных по левому
берегу р. Западной Двины (с экспликацией). 31х80
Планы сада на гласисе между Николаевскими и
Михайловскими воротами крепости с показанием
проектируемого забора
План сада на гласисе между Николаевскими и
Михайловскими воротами крепости с показанием проекта
забора

14.6.1822

1

23.9.1830

1

1853-1854

2

1885

1

1886

3

1886

1

ЧЕРТЕЖИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.

Чертежи кляшторных строений с показанием произведённых
работ, планы расположения их на территории крепости
Чертежи крепостных ворот с показанием проведённых работ
Чертежи ряда построек крепости с показанием различных
повреждений, причинённых наводнениями
Чертежи к сметам на исправление повреждений, причинённых
весенним разливом р. Двины
План установки фундамента со сваями в 5м и 6м равелинах
крепости. 55х35
Чертежи с показанием произведённых экстренных работ на
различных крепостных строениях
Планы местности Грива с показанием строений,
уничтоженных пожаром
Чертежи различных работ по устро[н]ению обвалов и осыпей
земляных укреплений Динабургской крепости

16.6.181730.7.1891
1820-1825
16.9.18218.6.1889
1829-1892

29

26.8.1848

1

1848-1871

15

1856-1864

2

30.3.18692.3.1905

10

Л.1. По крепости-складу Двинск. Чертёж к смете на
устранение обвалов и выпучившихся мест каменных эскарпов
в контр-гарде №6 Двинской крепости присыпкой земляных
отлогостей вместо каменной одежды. Крепость-склад
Двинскъ. Мая 27 дня 1900 года.
Л.2-3. [раздельно, но изначально был чертёж на одном листе]
По крепости-складу Двинск. Чертёж к смете на устранение
обвалов и выпучившихся мест каменных эскарпов в
полуконтр-гарде №7 Двинской крепости присыпкой земляных
отлогостей вместо каменной одежды. Крепость-склад
Двинскъ. Мая 27 дня 1900 года.
Л.4. По крепости-складу Двинск. Чертёж к смете на
устранение обвалов и выпучившихся мест каменных эскарпов
в полуконтр-гарде №1 Двинской крепости присыпкой

В деле по факту
14 листов
(17.07.2013. –
A.M.)
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земляных отлогостей вместо каменной одежды. Крепостьсклад Двинскъ. Мая 27 дня 1900 года.
Л.5. По крепости-складу Двинск. Чертёж к смете на
устранение обвалов и выпучившихся мест каменных эскарпов
в Равелине №1 Двинской крепости присыпкой земляных
отлогостей вместо каменной одежды. Крепость-склад
Двинскъ. Марта 23 дня 1897 года.
Л.6. По крепости-складу Двинск. Чертёж к смете на
устранение обвалов и выпучившихся мест каменных эскарпов
в Равелине №2 Двинской крепости присыпкой земляных
отлогостей вместо каменной одежды. Крепость-склад
Двинскъ. Марта 23 дня 1897 года.
Л.7. По Динабургской крепости. Чертёж к смете на
исправление обвалов в 2-м контргарде, по проэкту
утверждённому техниким [так в тексте] комитетом
Главного Инженерного Управления журналом 20 Мая 1882
года за №20. Крепость Динабург. Июля 29 дня 1883 года.
Л.8. По Динабургской крепости. О произведённой обделке
кювета в главном крепостном рву. Крепость Динабург Марта
30 дня 1860(9?) [неразборчиво] года.
Л.9. По Динабургской крепости. О произведённой обделке
кювета на 1-м и 8-м полигонах Динабургской крепости.
Крепость Динабург, Июня 14 дня 1859 года.
Л.10. По крепости-складу Двинск. Чертёж к смете на
устранение обвалов и выпучившихся мест каменных эскарпов
в контр-гарде №5 Двинской крепости присыпкой земляных
отлогостей вместо каменной одежды. Крепость-склад
Двинскъ. Мая 27 дня 1900 года.
Л.11. По Двинской крепости-складу. Проэкт на устранение
обвалов и выпучившихся мест перекладкой эскарповых стен в
правом фасе и правом фланге 4 бастиона. Крепость-склад
Двинск. Марта 2 дня 1905 года.
Л.12-13. По Динабургской крепости. О произведённых
работах в 1855 году. Кр.Динабург, 28 Апреля 1856 года.
Л.14. По Динабургской крепости. О произведённых работах в
1856 году. Кр.Динабург 27 Апреля 1857 года
488.
489.
490.
491.
492.

План крепости с указанием произведённых в 1855 и в 1856
годах работ.
Детальные чертежи работ, проведённых в крепости в 1871
году. 60х70
Фасады зданий щитовой стены к смете на перекрытие
железно-листовой крыши №1. 41х64
Проект реконструкции караульного дома
О произведённой постройке навеса вместо ветхих на завозном
дворе комиссариатской комиссии

28.4.185627.4.1857
24.10.1871
28.2.1881

1

1899
19 век

1

ЧЕРТЕЖИ МАШИН, МЕХАНИЗМОВ, ПЛАВСРЕДСТВ И
ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ
493.

Рисунок чугунной бабы и медного шкива. 30х40

5.10.1816
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494.

495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.

508.

509.
510.

511.

512.

Чертежи различных механических машин и деталей машин;
чертежи к сметам на устройство вентиляционной и
гидросистем в некоторых строениях крепости
Чертежи перевозных лодок и караульного домика на берегу р.
Двины. Чертёж ластового судна
Чертёж транспортной шхуны, ялика и перевозной лодки.
40х90
Чертёж крюйт фонаря (с примечаниями). 49х32
Чертёж войлочной крыши с показанием способа производства
работ (с описанием на 2 листах). 41х48
Чертёж лафета и чертёж установки орудий на оборонительной
башне. Копия
Чертежи к сметам на строительство стеллажей в различных
службах крепости
Чертёж платформ для перевозки орудий
Детальный чертёж подвижного блока на рельсах для подъёма
колёс
Чертёж порохового щита. Копия. 31х40
О производстве сделании вновь воротенных полотен к 13
[лакуна: потернам?] Динабургской крепости.
Чертёж образцов кровель, составленных в модельной
Динабургской крепости. 50х66
Чертёж офицерского кресла и солдатской лавки. Копия. 33х50
Листовая рукописная опись №№1-2 ф. 10151 (составлена в
1954 г.) (Двинская крепостная военная этапная хлебопекарня)
ЧЕРТЕЖИ И ПЛАНЫ ДВИНСКОЙ (ДИНАБУРГСКОЙ)
КРЕПОСТИ.
ОБЩИЕ ПЛАНЫ
Чертёж профилей строящихся верок крепости: сравнение
местонахождения и засыпания лощин и рытвин. Ватман,
цветная тушь
Увеличенный план и фасад отрывки земли при Соборной
церкви в крепости
Увеличенные планы, профиль и фасад мастерских связи,
выстроенных в Большом форштате под №№143, 144, 145 и
правого фланга 8 бастиона с показанием работ,
произведённых в декабре 1825 года
Увеличенные планы, фасады и профили мастерской связи,
выстроенной в Большом форштате для 3х батальонов и
понтонов 1й сводной пионерной бригады с показанием работ,
произведённых в 1825 году в крепости
Профили тет-де-пона с показанием нового расположения и
существующей насыпи земли.

7.3.181714.7.1895
Апр.181715.3.1843
13.3.1843
12.2.1834
31.3.1844

1
1

28.5.1849

2

1852-1912

8

1864
1881

1
1

19 век
19 век

1

19 век

1

19 век
1914-1918

Июнь 1810

1

13.2.1825

1

29.1.1826

10.3.1826

Октябрь 1827

1

2.2.1825

1

4.4.1842

1

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
513.
514.

План Ду[б]енского известкового завода и профили сараев, с
показанием работ, предполагаемых на 1825 год
Генеральный план двора инженерного арсенала, с показанием
произведённых работ

РГВИА. Ф. 13130. Оп. 1. – Эл. опись составил А.Махлин в 2013 году

34

515.

516.

517.

518.
519.

520.

521.
522.

523.
524.

525.

526.
527.
528.

529.
530.

531.
532.

Генеральный план Калкунского кирпичного завода с
показанием места между лит с, а, в и д, предполагаемого
занять под постройку казармы для арестантов этого завода.
Генеральный план Дубенского известкового завода и часть
генерального плана кирпичного завода, находящегося на мызе
Калкун
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ
План, фасад и профиль деревянного сарая, предполагаемого к
постройке вне Динабургской крепости, предназначенного для
хранения в нём повозок и других принадлежностей,
требующихся для очищения крепости от нечистот
То же
План, фасад и профиль деревянного сарая для хранения 18-ти
больших фур и 72-х конских сбруй от учреждённого при
Двинском военном госпитале кадре
Чертёж к смете на устройство шкафа, стеллажей и ставен в
сарае под №155, занятом неприкосновенным запасом 100
пехотного Островского полка
То же
Чертёж к смете на постройку сарая для 8-ми пулемётов с
передками, 8ми патронных двуколок, 10-ти двуколок обоза и
цейхгауза для пулемётной команды при 98-м пехотном
Юрьевском полку
То же при 100 пехотном Островском полку
Чертежи к смете на возобновление поражённого домовым
грибком сарая под №8, занятого 5-м железнодорожным
батальоном
Проект каменного сарая для хранения вагонеток с
принадлежностями к ним для железнодорожного парка 5-го
железнодорожного батальона
Проект ледника для офицерских флигелей №3,4
МЕСТА РАСКВАРТИРОВАНИЯ ВОЙСК
Детальный план и профили казармы для солдат с забором и
колодцем, с показанием произведённых работ в 1821 году
Планы и профили воинских зданий крепостного и
планируемого известкового завода при мызе Дубен, с
показанием работ, произведённых в 1829 году
Планы и профиль комиссариатского дома с показанием работ,
произведённых в 1833 году
План, фасад и профили деревянного домика под №143 и при
нём деревянного связи под №172 для женатых нижних чинов
из военнорабочих рот, с показанием неоконченных работ в
1834 году
План общего расположения казенных построек 1-й резервной
артиллерийской бригады.
Архивная опись ф.8752 – 620-я пешая Томская дружина
государственного ополчения. Рукописная

8.12.1843

1

б/д

1836

8.5.1836
25.11.1843

1

3.4.1904

1

3.4.1904
14.1.1909

1
1

Январь 1909
21.2.1914

1
1

Февраль 1914

1

Июнь 1914

1

16.9.1822

1

2.8.1830

1

1834

1

1834

1

25.5.1896

1

27.5.1946

3

На 20.2.2000 в описи №1 фонда № 13130 числится 533 дела с №1 по №532.
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